
Согласие на обработку персональных данных 

 

Настоящим, в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ 

«О персональных данных», свободно, своей волей и в своем интересе даю в электронной 

форме свое добровольное, информированное согласие на обработку Федеральным 

государственным унитарным предприятием «Управление гостиничным хозяйством» 

Министерства обороны Российской Федерации, ОГРН 1024600616150 от 20 августа 2002 

года, место нахождения: г. Москва, Рублевское ш., д. 18, к. 3  (далее – ФГУП «Управление 

гостиничным хозяйством» Минобороны России, Предприятие) следующих персональных 

данных: 

• фамилия, имя, отчество; 

• адрес электронной почты; 

• номер контактного телефона; 

• IP адрес, с которого осуществляется доступ к официальному сайту Предприятия с 

доменным именем hotel-mo.ru (далее – Сайт Предприятия); 

• иная прямо или косвенно относящаяся ко мне информация, предоставляемая мною 

через форму «Оставить заявку» на Сайте Предприятия и при последующей 

обработке моей заявки по телефонной связи и электронной почте. 

 

В рамках настоящего согласия целями обработки персональных данных являются: 

• обработка заявок, поступающих в гостиницы и базы отдыха ФГУП «Управление 

гостиничным хозяйством» Минобороны России через Сайт Предприятия; 

• предоставление услуг по проживанию и временному размещению, а также 

дополнительных услуг, оказываемых гостиницами и базами отдыха                           

ФГУП «Управление гостиничным хозяйством» Минобороны России; 

• получение обратной связи в отношении услуг гостиниц и баз отдыха                        

ФГУП «Управление гостиничным хозяйством» Минобороны России, в том числе 

посредством электронных писем, телефонных звонков, и последующий анализ 

полученных данных; 

• изучение и анализ рынка. 

 

Настоящее согласие предоставляется на совершение следующих действий (операций) 

с персональными данными с использованием средств автоматизации или без 

использования таких средств: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, предоставление доступа, 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение. 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен с требованиями законодательства Российской 

Федерации, устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с 

моими правами и обязанностями в этой области. 

 

По достижении целей обработки персональных данных ФГУП «Управление 

гостиничным хозяйством» Минобороны России прекращает обработку и уничтожает 

персональные данные в срок, не превышающий тридцать дней с даты достижения 

указанных целей.  

 

Настоящее согласие может быть отозвано в любое время на основании моего 

письменного заявления, составленного в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и направленного по месту нахождения 

соответствующей гостиницы или базы отдыха ФГУП «Управление гостиничным 

хозяйством» Минобороны России. 


